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ПУТЕШЕСТВИЕ

Л
идо-ди-Езоло – курортный город на побережье 
Адриатического моря с впечатляющим по сво-
ей протяженности широким песчаным пляжем. 
Контраст с теснотой улочек Венеции оставля-
ет неизгладимое впечатление. От Сан-Марко до 
Punta Sabbioni на водном трамвайчике – 35 ми-
нут приятной прогулки по лагуне. На станции 

вас встретит отельный шаттл. Добро пожаловать в итальянское 
Майами: простор, бриз и бесконечный горизонт. 

Три сообщающихся бассейна общей протяженностью 70 метров 
с разной температурой воды. Фитнес-центр с прозрачным полом, 
создающий ощущение невесомости, даже если вы лишь приступили 
к сжиганию лишнего веса. Спа-центр Almablu с ободряющей надпи-
сью на входе: «Time you enjoy wasting, was not wasted». Большое меню 
различных по таймингу детокс-программ. У входа в отель – стоянка 
велосипедов, прогулка по городу на которых вдоль пляжа до маяка 
(14  км) приятна даже для самых неуверенных в своих возможностях. 
Весь город оснащен велосипедными дорожками, по ним безопасно 
ездить в тени аллей с неторопливыми остановками на низкокалорий-
ное джелато. 

Задача персонала отеля – от консьержей до официантов ресто-
рана Mediterra – вернуть вам внутреннее психофизическое равно-
весие, синхронизировать естественные ритмы. Ритуалы, массажи 
и процедуры Almablu основаны на древних методах восточной 
медицины. Везде используется собственная косметическая линия 
Almablu – предмет особой гордости. Набор развлечений в аква-
зоне – предел изобилия: хаммамы и сауны, джакузи и массажные 
кресла под водой, соляные комнаты и тропинки с увлекательной 
прогулкой сквозь rain forest. Массаж с использованием травяных 
«сигар», воздействующих на акупунктурные точки, мистически за-
гадочен. Мастера проходили обучение в Китае. Внешний вид со-
трудников лишь подтверждает, что эталоны красоты и гармонии 
достижимы. «Русский завтрак» (сырники, варенье и различные за-
куски) создан для измученных детоксом. 

Морская лазурь, золото песка, зелень лугов – триколор Almar 
Jesolo. Ультрасовременный дизайн просторных, смотрящих в море 
номеров. Сексуально и открыто размещенные рядом со спальней 
душевые кабины из стекла, незаметная, умная и уютная подсветка – 
все это абсолютно новый уровень комфорта. Смелые флористи-
чекие композиции выглядят как инсталляции с art biennale. Учтено 
все, даже то, какие тени от оконных переплетов оставляет в коридо-
ре солнце на закате. Концепция edutainment (от двух слов – «образо-
вание» и «развлечение»). Здесь очень ценят ваше время – чтобы вы 
могли посвятить его только самым приятным занятиям. Правда, 
пока не научились его останавливать. almarjesolo.com Михаил Рябов

Дож на ЗОЖ
 ALMAR JESOLO RESORT & SPA 
НОВЫЙ СПА-ОТЕЛЬ С НЕВЕРОЯТНЫМ МОРСКИМ 
ПЛЯЖЕМ РЯДОМ С ВЕНЕЦИАНСКОЙ ЛАГУНОЙ

Найдите время!
Несмотря на комфорт 
пребывания в Almar Jesolo, 
отказаться от посещения 
Венеции непроститель-
но. Это необходимая со-
ставляющая «программы 
восстановления психо-
физического равновесия». 
Возвращение на Jesolo 
становится еще приятней. 
Побывать на арт-биен-
нале и пройтись по «се-
кретным» маршрутам без 
толпы, с интересным рус-
скоговорящим, а главное, 
местным спутником – все 
это вам помогут организо-
вать в отеле. Edutainment 
(образование плюс раз-
влечение) – в ДНК курор-
та. Кроме того, здесь очень 
хорошо понимают, как 
увлечь гостей из России, 
благодаря русскоговоря-
щей консьерж-службе.


